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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с тем, что центральной проблемой рассматриваемой доктриной 

уголовного права, а также закрепляемой в нормах действующего уголовного 

законодательства РФ является защита и гарантия прав и свобод граждан, то 

входящих в их структуру такой институт как наказание, занимает важную роль. 

Значимость института уголовного наказания предопределяет основные 

характеристики уголовного права в общем. При этом уголовное наказание 

выступает в качестве средства способного охранять общественные отношения 

от возможных преступных посягательств.  

Следовательно, институт уголовного наказания должен быть настолько 

развит и совершенен, чтобы выступать в качестве сдерживающего механизма 

для граждан, которые могут совершить преступления. Это будет 

способствовать обеспечению со стороны государства охраны личности, 

общества от различного рода преступных посягательств.  

Вышеуказанные доводы обосновывают актуальность рассматриваемой 

темы исследования. 

Целью исследования является изучение и анализ учения о наказании в 

уголовном праве. 

Вышеуказанная цель исследования будет достигнута путем решения 

следующих задач: 

1. Изучить развитие учения о наказании в уголовном праве России. 

2. Охарактеризовать теории наказания в уголовном праве России. 

3. Определить понятие и признаки уголовного наказания. 

4. Раскрыть сущность, социальное назначение и функции наказания. 

5. Определить понятие цели уголовного наказания. 

6. Проанализировать виды целей уголовного наказания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с учением о наказании в уголовном праве. 
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Предметом исследования являются учения о наказании в уголовном 

праве. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс методов 

научного познания. В основу исследования положен метод диалектической 

логики. В процессе исследования применялись сравнительно-правовой, 

историко-правовой, социологический и системный методы. 

Теоретическую основу исследования составляют труды, содержащие 

теоретический анализ взглядов ученых относительно учения о наказании в 

уголовном праве. 

Нормативную основу проводимого исследования оставляют 

действующие в настоящее время нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок назначения наказания в уголовном праве. 

Научная новизна исследования состоит в том, что вместе с появлением 

новых правовых казусов появляются и новые точки зрения и концепции 

относительно учения о наказания в уголовном праве. В данной работе 

обобщаются научные работы и правовые казусы последних лет с 

использованием предыдущих работ и научных доктрин. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

материалы могут быть использованы в дальнейшем для развития отдельных 

проблемных положений и для поиска путей решений этих проблем. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ НАКАЗАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Развитие учения о наказании в уголовном праве России 

 

Современный институт уголовного наказания прошел длительный путь 

исторического становления и развития, которое выражалось в разработке 

различного вида учений о наказании в доктрине уголовного права России. 

Если рассматривать первичные истоки формирующие институт 

уголовного наказания, то можно сделать вывод о том, что они имеют 

глубинный временной исторический характер, так как развиваются 

параллельно с российским государством.  

Если рассматривать древние времена, которые характеризуются 

отсутствием государства и права, непосредственно само наказание тоже 

отсутствовало. На агрессию и преступные выпады люди отвечали причинением 

телесных повреждений. 

С развитием общества и появлением социальных связей, а также началом 

развития государственности обычай отвечать агрессией на агрессию был 

закреплен в первых письменных нормативных правовых актах. Указанный 

обычай именовался как право мести. 

С развитием российской государственности и становлением права право 

мести претерпело существенные изменения, так как было сформировано 

понятие кровной мести. В данном случае можно утверждать, что с процессом 

введения права кровной мести, можно говорить о формировании института 

уголовного наказания в уголовном праве. 

В ходе дальнейшего исторического развития российского государства и 

права наказание развивалось с присущими ему особенностями. 

Одним из первых и важных нормативных правовых актов российского 

государства является Русская Правда, которая допускала применение кровной 

мести, а также закрепление уголовного наказания, назначаемого за чужую вину. 
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В указанном нормативном правовом акте в качестве основного применяемого 

вида наказания был штраф, а телесные виды наказаний были малоприменимы.  

В отличие от Русской Правды в Судебнике, принятом в 1497 году 

наказаниям был присущ устрашающий характер, их расценивали как кару. К 

примеру, за такое преступление как кража назначалась смертная казнь. 

Соборное Уложение, принятое в 1649 году, содержало систему 

наказаний, которые характеризовались еще большей суровостью. В основе 

построения законодательных норм, предусматривающих разные виды 

наказаний, лежал принцип «око за око, зуб за зуб». 

В ходе дальнейшего формирования системы российского права, в том 

числе и уголовного. 

Уже к началу XX века наказание в уголовном праве понималось в 

традиционном смысле. В указанный период действовало Уголовное Уложение 

1903 года. Непосредственно в доктрине уголовного права, развивавшейся в 

указанный период, наказание с присущим ей характером возмездия, 

осуждалось. 

Если рассматривать второе и третье десятилетия двадцатого века, то 

можно отметить, что в доктрине уголовного права наказание стало все реже 

рассматриваться как возмездие за вину, искупаемую преступником. В 

указанный исторический период формируется понимание наказания как 

справедливого возмездия. Однако, в указанный период, как и в настоящее 

время, существует многообразие точек зрения относительно наказания. 

Так, к примеру, Н.Д. Сергеевский в своих научных трудах отмечал, что 

все теории справедливости как первичные основания наказания являются 

несостоятельными. Он отмечал, что та организация наказания, которая 

предлагалась теориями справедливости, противоречила присущей ему 

карательной функции и принципу экономии карательных мер.1 

С.В. Познышев в своих трудах указывал, что наказание представляет 

собой возмездие, имеющее метафизическую основу, так как, в своих 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Векленко. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

С. 148. 
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обоснованиях, он опирался на сверхопытное начало справедливости, которое на 

самом деле не существовало.  

После того, как в России, после 1917 года, произошла смена 

политического режима и был провозглашен коммунистический политический 

режим, в 1919 году были приняты Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР (далее по тексту – Руководящие начала). В указанном нормативном 

правовом документе впервые было сформулировано понятие наказания. Однако 

при формулировке указанного определения, наказание уже не рассматривалось 

с позиции возмездия.  

Нормативное определение наказания было закреплено в статье 7 раздела 

3 именовавшегося как «О преступлении и наказании» Руководящих начал. 

Наказание было определено как мера принудительного воздействия, при 

помощи которого государственная власть способствует достижению 

общественного порядка в различных сферах жизнедеятельности общества и 

государства, устраняя его нарушителей, которые именовались преступниками. 

Далее, в ходе последующего исторического развития в 1922 году был 

принят УК РСФСР, в нормах статьи 8, которого было указано, что уголовное 

наказание применяется в целях всеобщего предупреждения противоправного 

поведения со стороны граждан государства, представляющих собой 

неустойчивых элементов общества. При этом в данной норме было указано, что 

в качестве инструмента наказания применялась сформированная и введенная в 

действие система исправительно-трудового воздействия, связанная с изоляцией 

виновного лица, тем самым преступник фактически лишался возможности 

продолжить совершать другие противоправные действия. 

В данном случае наказание рассматривалось как оборонительная мера. 

При этом в нормах содержался принцип целесообразности назначаемого 

законодательства. Кром того, назначаемое наказание не должно было 

причинять различного рода мучения виновному лицу, что было закреплено в 

нормах статьи 26 УК РСФСР. 

В ходе дальнейшего исторического развития после принятия в 1924 году 
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Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик, 

нормативное определение наказания, которое было включено в указанный 

нормативный правовой акт, имело иное значение. Более того, само определение 

наказания не упоминалось, а вместо него был введен термин «меры социальной 

защиты», которые имели три вида: судебно-исправительные, медицинские, 

медико-психологические. 

Впоследствии указанные меры взамен наказания были нормативно 

закреплены и в УК РСФСР, который был принят в 1926 году. 

Меры социальной защиты преследовали следующие цели: 

предупреждение преступлений, лишение общественно опасных элементов 

возможности совершать новые преступления и исправительно-трудовое 

воздействие на осужденных. 

Кроме того, в указанных нормативно правовых актах было закреплено, 

что указанные меры социальной защиты, в качестве поставленных перед ними 

задач не предусматривали возмездие и кару.  

Нормативно было закреплено, что меры социальной защиты при их 

назначении должны быть целесообразны, а также не должны иметь своей 

целью причинение физического страдания и унижения человеческого 

достоинства.  

Впоследствии в ходе развития доктрины уголовного права в части учения 

о наказании, государства и общества термин меры социальной защиты был 

исключен из законодательства. Причиной исключения данного термина из 

законодательства, регламентирующего применение уголовной ответственности, 

стала его необоснованность, отсутствие терминологического соответствия. 

Основной же причиной явилось невозможность применения уголовных 

репрессий, так как отсутствовала необходимая правовая база. 

Впоследствии в ходе исторического развития, в связи с введением в 

действие в 1958 году Основ уголовного законодательства стал рассматриваться 

вопрос отличия таких понятий как привлечение к уголовной ответственности и 

уголовное наказание. 
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В 1960 году был введен в действие УК РСФСР в новой редакции. 

Нормами указанного УК уголовное наказание рассматривалось с позиции того, 

что оно представляет собой не только кару за совершенное преступление, но и 

предусматривает такую цель, как исправление и перевоспитание осужденных в 

духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к 

правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Указанная цель 

наказания была нормативно закреплена в статье 20 УК РСФСР 1960 года. 

Так, к примеру, И.С. Ной, комментируя положения статьи 20 УК РСФСР 

1960 года, выделял три значения уголовного наказания:2 

1. Уголовное наказание является социальным институтом. 

2. Уголовное наказание представлено как определенное действие, которое 

предполагает получение конкретного результата. 

3. Уголовное наказание как определенная деятельность характеризуется 

целенаправленностью, а также своеобразным характером деятельности, 

направленной на достижение конкретного результата. 

В 1991 году были введены в действие Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и республик. В нормах указанного нормативного 

правового акта содержалось следующее понятие наказания: «Наказание есть 

мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в 

предусмотренных законом лишении и ограничении прав и свобод 

осужденного». Указанное определение наказания было сформулировано 

практически аналогично современному его пониманию. 

При подготовке нового УК мнения разделились, так как в приоритете 

были две теоретические концепции, которые нашли отражение в ст.40 проекта 

УК России, подготовленного Министерством юстиции РСФСР и 

                                                           
2 Князева О.В. Основные направления развития наказания в русском законодательстве // Уголовно-

исполнительная система и русская православная церковь, другие традиционные для России религиозные 
объединения - взаимодействие в духовно-нравственном воспитании осужденных. Сборник материалов VI 
Международной научно-практической конференции. – Рязань: Издательство: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. – С. 170. 
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опубликованного для всенародного обсуждения в 1992 г. Сторонники одной из 

них в понятие уголовного наказания вкладывали следующий смысл: 

«Наказание есть мера принуждения, принимаемая от имени государства по 

приговору суда и в соответствии с законом к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и выражающая отрицательную оценку его 

преступной деятельности» (ст.57). Были даны и другие формулировки понятия 

наказания. 

Авторы различных вариантов проекта УК РФ 1996 г.3, разработанных 

Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе и Комитетом по 

безопасности, однозначно рассматривали уголовное наказание как меру 

государственного принуждения, назначаемую по приговору суда и 

выражающуюся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

Учение о наказании характеризуется глубоким историческим развитием, 

которое протекало одновременно с развитием российского государства и права, 

а также доктриной уголовного права, в рамках которой развивалось учение о 

наказании. 

Институту уголовного наказания свойственно выполнение функции, 

которая по своему характеру является социально-превентивной, то есть 

способствует общему и специальному предупреждению преступлений.  

Кроме того, институт уголовного наказания представляет собой форму 

реализации уголовной ответственности. 

Указанные доводы подтверждают и обосновывают важность института 

наказания в современном уголовном праве. 

 

1.2. Теории наказания в уголовном праве России 

 

Параллельно историческому развитию законодательства, 

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Собрание 

законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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предусматривающего и закрепляющего понятие уголовного наказания, его 

виды, развивалась и доктрина уголовного права, которая изучала наказание 

путем формирования и обоснования различных теорий, изучающих его 

сущность. 

В связи со становлением государственности, стало развиваться и 

применяться наказание, сущность которого сводилась к действию принципа 

«око за око». В данное время формировалась и развивалась абсолютная теория 

наказания, которой придерживались следующие мыслители: И.Кант, Г.В.Ф. 

Гегель, Д. Ульпиан, Фома Аквинский, Г.В. Лейбниц и др.  

Абсолютная теория наказания выделяла месть как основное чувство 

справедливости. Месть ложилась в основу наказания. Указанное положение 

было закреплено в Русской Правде.  

Однако, абсолютная теория наказания, является по своей сути 

ошибочной, так как воздаяние (месть) не может быть единственной целью. Это 

объясняется тем, что если допустить в качестве единственной цели наказания 

месть, то люди могут бесконечно сводить счеты друг с другом. Данный довод 

указывает на то, что и в итоге месть сама станет преступлением. 

Позднее сформировалась группа относительных теорий, которая 

включала в себя следующие теории: устрашения, предупреждения, 

исправления, заглаживания вреда. Авторы указанных теорий определяли общей 

целью наказания – устранение последствий преступления. 

По теории устрашения, единственная цель наказания - довести виновных 

до такого состояния, чтобы они не осмеливались совершать впредь 

преступления. Кроме того, целью является внушить страх во все общество. В 

основном видится, что наказания были нацелены именно на устрашение других 

людей - «чтобы иным не повадно было так делать», как писалось в 

законодательствах. Несмотря на то, что такие виды наказаний могут 

действовать, и при этом их цель будет достигнута, они не подлежат 

применению. Люди не могут жить в таких жестоких условиях, когда кругом все 
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вселяет ужас, как в комнате страха, только в масштабе всей страны.4 

Авторы теории предупреждения считают целью наказания устранить 

общественную опасность виновного, с помощью наказания. Эта цель 

достигается и путем уничтожения физической возможности для виновного 

совершать преступления, например, заключив виновного в тюрьму, изгнав из 

страны, или применив смертную казнь. Главным аспектом данной теории 

считается устранение той опасности, которая исходит от конкретного лица. В 

основном это достигалось именно путем уничтожения физической 

возможности лица, совершать опасные действия. Теория отчасти схожа с 

устрашением, т.к. цель почти одна и та же — достичь того, чтобы не 

совершались новые преступления. Но это предупреждение носит более частный 

характер. 

Цель наказания по теории исправления, видится так же, как и в 

предупреждении — устранение опасности со стороны виновного. Однако 

исправление заключается исключительно в воздействии на психику, в 

изменении взглядов виновного, чтобы он осознал опасность своих 

противоправных действий, и впредь не совершал их. Основная задача 

наказания в этом случае носит более позитивный характер, т. к. опасное деяния 

устраняется без ликвидации самого лица.  

Совершая неправомерные действия, лицо причиняет вред обществу, 

государству, отдельному человеку. И в этой связи наиболее заслуживающим 

внимания, видится теория заглаживания вреда. Заставить лицо, причинившее 

вред, устранить его, является основной целью наказания по этой теории. 

Первоначально предусматривалось заглаживание вреда, причиненного 

государству, но со временем целью стало и заглаживание вреда причиненного 

отдельному человеку. Данная теория и провозглашаемая в ней цель наказания 

справедливы. В настоящее время назначение наказания представлена в нормах 

современного УК РФ — восстановление справедливости, которое является 

более широким понятием, хотя и включает в себя заглаживание вреда. 

                                                           
4 Шамсудинов И.У. Теории наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях; 

альтернативы уголовному наказанию / И.У. Шамсудинов // Молодой ученый. - 2016. - №13. - С. 605. 
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Каждая из перечисленных теорий по-своему верна, если не считать 

задачу, которую они преследуют единственно верной и не брать ее за эталон. 

Так, устрашение, не может быть единственной целью наказания, как не может 

ею быть и исправление, предупреждение и заглаживание вреда. Наказание 

должно преследовать все эти цели, а не одну из них отдельно.  

Споры о наказании все еще продолжаются и в настоящее время. Главный 

смысл таких дискуссий сводится к тому: является ли кара одной из целей 

наказания или нет. Так, Н. А. Беляев, И. И. Карпец, В. Г. Смирнов,  

А. Н. Тарбагаев, М. И. Якубович и другие известные ученые придерживаются 

мнения, что кара является целью наказания. Они исходят из того, что само 

назначение наказания является карой, и что законодатель просто заменил 

термин «кара» на термин «восстановление справедливости». Таким образом, 

они утверждают, что кара не является основной целью, но дополняет 

исправление и предупреждение. Однако, видится, что они по-иному понимают 

цель наказания, закрепленную в УК РФ - восстановление справедливости.  

Другие ученые-юристы: Н.А. Стручков, С.В. Полубинская, Н.С Алексеев, 

И.С. Ной, М.Д. Шаргородский категорически отрицают признание кары целью 

наказания. Указанные ученые объясняют свою точку зрения тем, что понятие 

кара и наказание тождественны. Кара в данном случае является сущностью 

наказания. Они считают кару наказанием, а не целью наказания. 

Наказание действительно может быть карой в субъективном понимании 

виновного. Кроме того, восстановление справедливости лицо может посчитать 

карой по отношению к себе. Но в то же время, верна и вторая позиция, так как 

кару можно отождествлять с наказанием, а восстановление справедливости 

понимать как цель наказания, поскольку восстановление справедливости 

предусматривает истинное отношение не только к потерпевшему, но и к 

самому виновному. 

Полагаю, что кара не есть цель наказания, и она не тождественна 

восстановлению справедливости. Спор будет продолжаться еще долго, т. к. этот 

вопрос понимается каждым субъективно. Необходимо раскрыть содержание 
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целей наказания в УК, в отдельной статье. Также можно добавить пункт в 

статью, определяющую наказание и его цели, в том числе и те, которые 

касаются восстановления социальной справедливости, чтобы люди могли 

окончательно понять, что подразумевает законодатель. Наличие в уголовном 

законодательстве нормы, разъясняющей значение целей наказания, наверное, 

явилось бы тем самым основанием для прекращения дискуссии о них.  

Законодатель, ставя задачу восстановления справедливости, не 

предусматривает причинение страданий виновному, так как на нем также 

лежит ответственность за принятия каких-либо решений. Такая справедливость 

в наше время выражается, во-первых, в закреплении в действующем уголовном 

Кодексе РФ 1996 широкой системы санкций, которая предусматривает 13 видов 

наказаний, расположенных законодателем в определенной последовательности, 

от менее строго к более строгому наказанию. Кроме того, справедливость по 

отношению к виновному выражается в минимизации репрессивных мер 

государства, путем применения наказания соразмерного совершенному 

преступному деянию, то есть наказание должно соответствовать характеру и 

тяжести преступления. Также при назначении справедливого наказания 

предусматриваются следующие аспекты: 

1. характеристика личности виновного; 

2. смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

3. как будет оказывать влияние назначаемое наказание на исправление 

виновного (что является одной из целей), а также на условия жизни его семьи. 

Непредвзятость к виновному видится и в стремлении применять более 

мягкие наказания, чем лишение свободы. Однако, на практике мы можем 

заметить, что именно лишение свободы является наиболее часто применяемым 

видом наказания. Над этим стоило бы поработать именно законодательной 

ветви власти, а также путем разъяснений судам по поводу частого применения 

этого наказания, в случаях, когда достижение плана возможно и без лишения 

свободы. Кроме того, предусматриваются и альтернативы санкций, которые 

также направлены на менее строгое обращение с виновным, путем не 
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применения наказания, что в свою очередь также является справедливым 

отношением к виновному.  

Прослеживается в наше время неэффективность применения самого 

распространенного наказания - лишения свободы, которое иногда бывает даже 

излишним. Так, есть множество случаев, когда осужденные в связи с лишением 

свободы, менялись в худшую сторону, нарушалась их психика, они 

становились жестокими, беспощадными, и освободившись были полны 

ненависти, хотели «отомстить» тем, кто его лишил свободы. Стоило бы чаще 

применять альтернативы наказанию, или более мягкие виды наказания, чем 

лишение свободы. По моему мнению, такие меры, в отличии от лишения 

свободы, способны лучше воздействовать на людей, внушить им чувство стыда, 

более того, они могут осознать, что несмотря на совершенное им преступление, 

к ним отнеслись лучше, чем они могли ожидать.  

Такие альтернативы уголовного наказания получают все больший 

интерес, особенно связанный с разделом VI УК, который называется «иные 

меры уголовно-правового характера». Некоторые ученые, считают, что 

выделенные в этот раздел принудительные меры медицинского характера и 

конфискация не являются альтернативами наказанию. Такие противоречия 

объясняются тем, что цель указанных мер не схожа с основным 

предназначением наказания. Кроме того, данные меры могут применяться 

наряду с наказанием, но не в качестве альтернативы наказания, их надо 

применять самостоятельно. 

Другие авторы, разделяют данные меры на дополнительные к наказанию 

и выступающие его альтернативой. К альтернативам наказания относят и 

уголовно-правовые меры, связанные с условным осуждением и отсрочкой 

исполнения приговора. С. Курганов предложил относить к альтернативам 

наказания и меры, применяемые к осужденным, не исполняющим требования 

суда — отмену условного осуждения или продление испытательного срока, 

отсрочки отбывания наказания, принудительной меры воспитательного 

воздействия, условно-досрочное освобождение, замену наказания более 
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строгим. Так, к примеру, М.Р. Гета относит к альтернативам наказания 

деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением к потерпевшим, а также с изменением обстановки, условное 

осуждение, отсрочку отбывания наказания, принудительные меры 

воспитательного воздействия.5 

Принудительные меры медицинского характера и конфискация не 

являются альтернативой наказанию, так как их назначение действительно не 

схожа с задачей последнего. Данные меры можно признать дополнительными и 

необходимыми средствами для исполнения наказания. Особенно таковыми 

можно признать принудительные меры медицинского характера, которые 

применяются для излечения виновного, а также для его последующего 

наказания. Меры принудительного медицинского характера могут применяться 

самостоятельно для излечения лица. После того, как выздоровление лица 

наступит, то иные меры наказания не применяются.  

Под альтернативной санкцией понимается: условное осуждение, 

отсрочка, отбывание наказания, а также их отмена, принудительные меры 

воспитательного воздействия, замена на более строгие санкции. 

Принудительная степень воспитательного воздействия и условное осуждение 

можно было бы применять в качестве основных и дополнительных санкций. 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

На разных этапах исторического развития, разными учеными, 

законодателями и практиками по-разному оценивался институт наказания, его 

понятие, сущность и цели. При этом особенным образом анализировались цели 

наказания. К таким целям относили возмездие, устрашение, предупреждение, 

исправление виновного, заглаживание вреда. Кроме того, выдвигались и 

теории, которые в полном объеме отрицали наказание. Теориям присущи 

определенно общие черты, и каждая из них содержит характерные достоинства 

и недостатки. 

                                                           
5 Упоров И.В. Теория уголовного наказания в России: от екатерининского «наказа» до системных 

исследований начала ХIХ века // Гуманитарный вестник. – 2017. - № 7. – С. 21. 
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ГЛАВА 2. НАКАЗАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. Понятие и признаки уголовного наказания 

 

Относительно понятия наказания и его признаков в доктрине уголовного 

права ведутся постоянные дискуссии, в связи с чем можно наблюдать 

множественность точек зрения. 

Наиболее полное определение наказания было дано М.Д. Шаргородским, 

который указывал, что «наказание в советском праве – это мера 

государственного принуждения, применяемая только судебными органами к 

лицам, совершившим преступления. Наказание выражает отрицательную 

оценку преступника и его деяния государством и заключается в лишении 

каких-либо принадлежащих ему благ»6. 

В настоящее время нормативное определение наказания, содержится в 

части 1 статьи 43 УК РФ: «наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

настоящим кодексом лишении и ограничении прав и свобод этого лица». 

Анализируя определение наказания можно выделить следующие 

присущие ему признаки, которые по своему характеру являются общими и 

существенными, формирующие отличительные особенности наказания как 

отдельного социального и правового явления: 

1.  Наказание представляет собой меру государственного принуждения. 

2.  Основанием назначения наказания является только приговор суда. 

3. Назначение наказания возможно только в отношении причастного 

лица, вина которого надлежащим образом доказана. 

4.  Наказание применяется только за совершение преступления. 

5. Наказание имеет ограничительный характер, поскольку включает в 

                                                           
6 Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. - 

М.: КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. – С. 128. 
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себя лишение и ограничении прав и свобод лица. 

6. Лишения и ограничения, входящие в наказание, должны быть 

предусмотрены уголовным законом. 

7. Наказание носит отрицательную оценку преступления со стороны 

государства. 

8. Наказание преследует социально-полезные цели. 

Однако, в качестве одного из обязательных признаков, присущих 

наказанию как отдельному правовому явлению, необходимо выделить 

судимость.  

Относительно значения судимости в доктрине уголовного права 

отсутствует единое понимание. Ряд авторов выделяет судимость как отдельный 

признак, присущий наказанию. Другие авторы судимость не рассматривают в 

качестве отдельного признака и тем самым не соотносят ее с наказанием. 

В качестве признаков судимости можно выделить следующее: 

1. Судимость, как и наказание, способствует в определенной мере 

ограничению прав осужденного. 

2. Такие явления как судимость и наказание взаимообусловлены и 

вытекают одно из другого. Это объясняется тем, что применение наказания 

предполагает после его исполнения, судимость, как неизбежное правовое 

последствие.  

Однако, такой признак, как судимость является условным признаком 

наказания. Условность такого признака обосновывается следующим: 

1. Характер и объем прав, которые могут быть ограничены, не зависим от 

совершенного преступления и личности преступника. Исключением являются 

правовые последствия, предусмотренные частью 3 статьи 86 УК РФ, где 

учитывается категория преступлений. 

2. Состояние судимости присущи и условному осуждению ( ст.73 УК РФ) 

в силу пункта «а» ч.3 ст.86 УК РФ, отсрочке отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей в силу ч.4 ст.82 УК РФ в 

период предоставленной судом отсрочки отбывания наказания. 
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3. Срок судимости в отдельных случаях фактически может быть продлен 

судом, что невозможно в отношении уголовного наказания, назначенного 

приговором суда. 

4. Судимость нельзя включить в уголовное наказание, так как она 

является его последствием, в связи с тем, что не входит в срок наказания. 

Следовательно, указанные доводы подтверждают условность такого 

признака как судимость, так как последняя не может дать качественную 

характеристику наказанию. В данном случае судимость можно 

охарактеризовать как явление самостоятельное, которое находится в тесной 

взаимосвязи с уголовной ответственностью, а также наказанием. 

По своему характеру признаки, присущие наказанию могут быть как 

содержательными, так и формальными. 

Содержательные признаки наказания позволяют описать его внутреннюю 

структуру, взаимосвязь его внутренних элементов. Содержательные признаки 

делятся на внутренние и внешние. Внутренние признаки отражают 

внутреннюю структуру наказания. Внешние признаки отражают взаимосвязь 

наказания с другими понятиями и нормами права.7 

Формальные признаки характеризуют уголовное наказание исходя из его 

нормативного закрепления в праве, а также в правоприменительных актах. 

Содержательными внутренними признаками наказания является 

следующее: 

1. Наказание представляет собой меру государственного принуждения. 

2. Сущность наказания заключается в лишении и ограничении прав и 

свобод лица. 

3. Наказание представляет собой отрицательную сторону преступника и 

оценку его деяния со стороны государства. 

Содержательными признаками, которые характеризуют внешние связи 

уголовного наказания, являются: 

                                                           
7 Абдурахманова С.М. Понятие и правовая природа наказания // Проблемы совершенствования 

законодательства. Сборник научных статей студентов юридического факультета / под ред. Ш.М. Рашидова. – 
Махачкала: Издательство: ООО «АЛЕФ», 2019. – С. 22. 
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1. Наказание применимо только к виновному лицу. 

2. К применению наказания предшествует совершенное преступление, 

которое является обязательным условием. 

3. Наказание по своей сущности выполняет следующие социально-

полезные цели: восстановление социальной справедливости, исправление 

преступника, предупреждение совершения новых преступлений со стороны 

лиц, их совершивших, и других неустойчивых членов общества. 

В качестве формальных признаков выступают следующие 

индивидуализирующие характеристики: 

1. Лишение и ограничение, которые входят в структуру наказания, имеют 

только нормативный характер, то есть они в любом случае должны содержаться 

в нормах действующего уголовного законодательства. 

2. Основанием назначения и применения наказания является только 

приговор суда, который вступил в законную силу. 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

Наказание представляет собой строго регламентированное нормами 

закона поведение осужденного, которое контролируется со стороны 

государства в течение всего процесса его исполнения. 

Наказанию как самостоятельному правовому явлению присущи 

определенные признаки, которые характеризуют его индивидуальность и 

помогают его реализовывать на практике. 

 

2.2. Сущность, социальное назначение и функции наказания 

 

В методологическом отношении проблема уголовного наказания требует 

диалектического, системного, комплексного подхода. В исследовании 

проблемы наказания такой подход требует придерживаться принципов 

взаимосвязи, причинной обусловленности правовых явлений экономическими, 

социально-политическими, естественнонаучными, духовными факторами 
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общественного развития, историзма в изучении этих явлений. 

Особенно острой является проблема познания сущности и целей 

наказания, их диалектической связи с объективными факторами общественного 

развития; критериев построения санкции нормы Особенной части Уголовного 

кодекса, предусматривающей наказание за конкретное преступление, критериев 

и принципов его назначения. 

Наказание есть не что иное, как уголовно-правовая форма разрешения 

социальных противоречий, антагонизма между обществом и государством, 

между обществом и личностью, между личностью и обществом (государством). 

Только диалектический, системный подход обеспечивает научное обоснование 

социальной сущности, теории и практики правового регулирования и 

применения наказания. Наказание как мера государственного принуждения 

является уголовно-правовой формой вынужденного признания государством 

наличия в обществе антагонистских противоречий, неспособности государства 

устранить корни преступности, обеспечить безопасность общества и 

государства и защитить законные права и свободы личности от общественно 

опасных посягательств.8 

В современной уголовно-правовой доктрине совершенно необоснованно 

игнорируется комплексный подход к учению о наказании. Само учение о 

наказании не представляется как цельная и законченная система научных 

принципов, закономерностей, концептуальных установок, категорий и понятий.  

В уголовно-правовой теории, законотворческой и правоприменительной 

практике в основном уделяется внимание лишь отдельным аспектам и 

проблемам учения о наказании и его назначении. В научной литературе явно 

недостаточно попыток исследовать учение о наказании на методологическом 

уровне, выявить его общие закономерности. 

Недопустимо отрывать институт наказания от естественно-научных, 

экономических, социально-политических и духовных факторов общественного 

развития. В естественнонаучном плане исследование наказания предполагает 

                                                           
8 Безверхов А.Г. Понятие наказания в уголовном законодательстве России // Юридический вестник 

Самарского университета. – 2018. – Т. 4. - № 2. – С. 27. 
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рассмотрение его социально-психологических и психических, а также 

психофизиологических аспектов, поэтому уголовное право не может 

игнорировать такие основы учения о наказании. Без этих основ невозможно 

понять сущность наказания, механизм его воздействия на сознание и поведение 

осужденного лица, отбывающего наказание. 

В экономическом плане наказание как мера экономического принуждения 

предполагает обоснование экономических аспектов рассматриваемого явления. 

Главным здесь является обусловленность преступления, а, следовательно, и 

наказание, его сущность, противоречия между производительными силами 

общества и его производственными отношениями. В этом смысле наказание 

выступает как социально-политическая и юридическая форма разрешения этих 

противоречий. 

В социально-политическом плане тема наказания выступает как особо 

актуальная. Наказание, будучи формой и средством разрешения социальных 

противоречий, является одновременно и причиной других разногласий. Оно 

само выступает как социальный конфликт между обществом и личностью. 

Социально-экономическая сущность наказания состоит в том, что она 

заключается в правовых формах экономического принуждения. На уровне 

теории и науки, именно, определенные формы производственных отношений 

порождают преступность, как массовое социальное явление и принуждение, а 

уголовное наказание как ответную реакцию государства на преступление. 

Правовой (уголовно-правовой) аспект наказания определяется его 

вышеназванными, особенно социально-политическими аспектами.9 

Таким образом, возвращаясь к вопросу о соотношении понятия кары и 

наказания: по объему и содержанию между собой весьма близки (но не 

тождественны) общие, общесоциологические понятия кары и наказания; 

понятие же кары и уголовного наказания различаются между собой как по 

содержанию, так и по объему. 

Понятие кары (как и понятие наказания) не следует отождествлять и с 

                                                           
9 Касаткин С.Н. Учение Г.Ф. Шершеневича о наказании // Вестник Самарского юридического 

института. – 2018 . - № 5 (31). – С. 28. 
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понятием ответственности. Это близкие, но не совпадающие понятия. «Кара» – 

это не сам по себе «ответ» государства лицу, совершившему преступление, кара 

– это смысл реализуемой ответственности, её содержание: за что именно 

должен отвечать виновный и в какой мере. К тому же, понятие «кара» – это 

более широкое, более емкое понятие, чем «ответственность», ибо кара может 

иметь место и в тех случаях, когда виновное лицо освобождается от 

ответственности. 

Осуществляемая судебная реформа предполагает новые подходы к 

пониманию сущности, места и социальной роли уголовной репрессии. В теории 

уголовного права характерны многообразие, противоречия, борьба 

противоположных концепций и точек зрения по ключевым и частным вопросам 

учения о наказании. Это не может не сказываться на характере и состоянии как 

судебной, так и всей юридической практики. 

Функции уголовного наказания – это основные направления уголовно-

правового воздействия наказания на лицо, которому оно назначено, а также на 

иных неустойчивых лиц в целях утверждения социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупреждения новых преступлений. 

В функциях наказания находит проявление его социальное 

предназначение и сущность. Реализация функциональных возможностей, 

заключенных в отмеченных выше разнообразных свойствах наказания, во имя 

осуществления стоящих перед наказанием целей, составляет механизм 

наказания. 

Карательные свойства наказания реализуются через функции, которые 

выполняет кара. Данными функциями являются: 

1. обеспечение цели кары; 

2. утверждение социальной справедливости;  

3. реализация исправительной функции наказания - исправление 

негативных свойств личности осужденного;  

4. предупреждение преступлений - превентивная функция наказания во 

имя целей специального и общего предупреждения преступлений. 
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Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

Анализ наказания с разных сторон, позволяет выделить такие его 

функции, которые одновременно выступают в качестве его характеристики как 

карательная, исправительная, предупредительная.  

Присущие наказанию функции реализуются в постоянной их 

взаимосвязи, так как это необходимо для достижения целей наказания, которые 

заключаются в исправлении осужденного, предупреждения совершения со 

стороны осужденного новых преступлений, восстановление социальной 

справедливости. 
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ГЛАВА 3. ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИИ 

 

3.1. Понятие цели уголовного наказания 

 

Цель можно определить как будущий результат, выражаемый в 

достижении определенного состояния, наступлении определенного события, от 

проведенных действий заранее определенных в качестве задач. 

Для наказания как уголовно-правового явления присущи следующие 

признаки, формирующие его цель:10 

1. Цель достигается в результате применения определенных норм закона 

к конкретному субъекту.  

2. Цель воспринимается в качестве промежуточного результата, 

направленного на достижение в будущем более масштабных общих 

результатов, например, предупреждение и пресечение совершения 

преступления. 

3. Достигаемое в результате определенных действий состояние является 

желаемым для действующего субъекта. 

При определении целей уголовного наказания на их содержание 

оказывает влияние субъективный момент, то есть, то, как представляет себе 

конечный результат определенный субъект, в зависимости от характеристики 

окружающей среды (время, происходящие в окружающей среде события). 

Так, в качестве целей наказания подразумеваются результаты его 

применения, но только те которые являются желательными для субъекта, 

применяющего наказание. 

Цель наказания характеризуется не только субъективными признаками, 

но и объективными. 

Объективные признаки цели наказания характеризуются исходя из 

свойств, конкретных средств. 

                                                           
10 Рябко Н.В. К вопросу о понятии, целях и принципах назначения наказания // Юристъ-Правовед. – 

2017. - № 2 (81). – С. 62. 
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Цель и средства (усилия субъекта) находятся в диалектической 

взаимосвязи. В определении цели как результата усилий субъекта выражается 

причинная связь между средством (уголовным наказанием) и целью (теми 

изменениями, которые происходят в личности и в обществе под воздействием 

уголовного наказания). Это означает, что цель определяет выбор средств, 

однако на выбор средств влияет не только непосредственная цель, но и все 

остальные цели, в том числе и более общие и отдаленные цели. 

С другой стороны, и само средство своими свойствами влияет на 

содержание цели, поскольку реализованная цель является причинно-

следственным результатом примененного средства. Цель человеческой 

деятельности определяется путем соотнесения со средством реализации. Без 

этого соотнесения со средством цель не является целью деятельности и 

представляет собой не более чем абстрактное стремление, неопределенный 

идеал, к которому можно стремиться, которого можно желать, но не 

реализовать. Цели наказания, таким образом, являются производными от 

средства их реализации уголовного наказания и определяются объективными 

свойствами уголовного наказания. 

Фактически представления о целях наказания в зависимости от их 

конкретного содержания предопределяют весь облик уголовного права и 

характер уголовно-правовой политики. Поэтому учения о целях наказания 

остается одним из наиболее дискуссионных вопросов в современной теории 

уголовного права. 

Вопрос о целях уголовного наказания включает, по крайней мере, две 

важнейшие проблемы: проблему содержания целей наказания, то есть какие 

цели стоят перед уголовным наказанием и что они собой представляют, а также 

проблему соотношения целей уголовного наказания между собой 

применительно к понятию уголовного наказания в целом и отдельным видам 

уголовных наказаний. 

Уголовный кодекс РФ в части 2 статьи 43 устанавливает, что наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в 
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целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Цель восстановления социальной справедливости и кара находятся в 

очень тесной взаимосвязи. Однако их взаимосвязь заключается не в тождестве 

этих явлений, а в том, что они находятся в причинно-следственной связи. 

Кара в качестве сущностной характеристики уголовного наказания по 

отношению к восстановлению социальной справедливости делает уголовное 

наказание тем средством, которое обеспечивает желательный и угодный 

обществу, государству, гражданам результат - восстанавливают нарушенную 

справедливость.11 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

При определении целей уголовного наказания на их содержание 

оказывает влияние субъективный момент, то есть, то, как представляет себе 

конечный результат определенный субъект, в зависимости от характеристики 

окружающей среды (время, происходящие в окружающей среде события). 

Так, в качестве целей наказания подразумеваются результаты его 

применения, но только те, которые имеют положительный результат, то есть те 

результаты, которые являются желательными для субъекта, применяющего 

наказание. 

Цель наказания характеризуется не только субъективными признаками, 

но объективными. 

Объективные признаки цели наказания характеризуются исходя из 

объективных свойств конкретных средств, применяемых для реализации 

конкретно-определенной цели. 

 

3.2. Виды целей уголовного наказания 

 

Одной из целей уголовного наказания является восстановление 

                                                           
11 Готчина Л.В. Понятие и цели наказания // Мир политики и социологии. – 2018. - № 5-6. С. 59. 
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социальной справедливости. 

Такая категория как справедливость на протяжении длительного времени 

изучается различными учеными. Данная категория является предметом 

изучения философии, различных правовых дисциплин, социологии. 

Разносторонность применения категории справедливость объясняется 

тем, что она проявляется во всех сферах жизнедеятельности общества и 

государства. Непосредственно сама категория справедливость по своему 

характеру является нравственной категорией, равно как и категория мораль.12 

Если рассматривать категорию справедливость в нормах действующего 

уголовного законодательства и права, то можно отметить следующее.  

Одним из принципов уголовной ответственности выступает 

справедливость, которая отражена в нормах статьи 6 УК РФ. Суть указанного 

принципа заключается в том, что назначаемое наказание, а также применяемые 

к виновному лицу иные меры уголовно-правового характера, должны быть 

равнозначными совершенному преступлению. При этом равнозначность 

означает соответствие совершенному преступлению, а для этого должны 

подлежать учету характер и степень опасности совершенного преступления, 

которые определяются исходя из размера причиненного вреда, обстоятельств 

при которых совершалось преступление, характеристики личности виновного. 

Социальная справедливость является одной из базовых ценностей, 

которая должна быть основой должного поведения, как отдельного человека, 

так и целого общества. В данном случае социальная справедливость предстает 

совокупностью моральных, этических, правовых норм в коллективном, 

общественном сознании и праве, реализуемых при практической деятельности 

в процессе взаимодействия между людьми, что обеспечивает построение 

прочных взаимосвязей, которые делают устойчивой социальную систему. 

Описанное значение и практическое применение справедливости раскрывает ее 

функции, что позволяет сформулировать цель восстановления социальной 

                                                           
12 Назаров М.А. Понятие признаков и целей наказания // Журнал юридических исследований. – 2019. – 

Т. 4. - № 3. – С. 68. 
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справедливости при применении уголовного наказания.13 

Цель восстановления социальной справедливости при применении 

уголовного наказания имеет следующую суть. Преступление имеет в качестве 

своего последствия, причинение вреда различной степени тяжести, что 

подразумевает возникновение несправедливости в установленных 

общественных отношениях. Социальная справедливость восстанавливается при 

помощи применения уголовного наказания к лицу, вина которого в совершении 

конкретного преступления доказана. При этом наказание должно быть 

равноценно степени тяжести совершенному преступлению. Указанная цель 

первостепенна, что отражается в нормах, содержащихся в статье 43 УК РФ. 

Далее рассмотрим такую цель уголовного наказания как исправление 

осужденного. 

Исправление осужденного, как одна из целей уголовного наказания, 

напрямую связана с имеющимися негативными изменениями, которые 

проявляются в сознании, нравственности и воли осужденного. 

Воспитание можно трактовать как процесс, задача которого 

подразумевает эффективную передачу положительной культуры, накопленной 

обществом, определенному индивиду. При этом положительная культура 

переводится в индивидуальные знания, которые передаются конкретному 

субъекту (обучаемому) и в результате трансформируются в его позитивное и 

положительное мышление, которое впоследствии находит свое выражение в 

его действиях. В данном случае под позитивным и положительным мышлением 

и осуществляемыми на его основе действиями понимается правомерное 

поведение. 

В связи с тем, что для уголовного наказания характерно выполнение 

функции предупреждения, то оно выступает в качестве барьера тормозящего 

проявление негативных моментов.  

Если рассматривать содержание нормы, закрепляющая такую цель 

наказания как исправление осужденного, которая закреплена в нормах части 2 

                                                           
13 Карамашев С.Б. Сущность и характерные черты цели уголовного наказания // человек: преступление 

и наказание. – 2018. – Т. 26. - № 4. – С. 402. 
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стати 43 УК РФ, части 1 стати 9 УИК РФ14, то можно сделать вывод о том, что 

рассматриваемое воспитательное воздействие по своему характеру является 

ограниченным, так как предполагает только исправление осужденного. При 

этом под исправлением осужденного понимается формирование у него 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правомерного 

поведения. Исправление осужденного будет иметь положительный результат 

тогда, когда он начнет мыслить, как законопослушный гражданин, что будет 

выражаться в негативном отношении к неправомерному поведению и замену 

его правомерным, которое соответствует законным и общепринятым нормам. 

Из принципа исправления осужденного вытекает принцип 

предупреждения преступлений. Указанные принципы взаимосвязаны. 

Закрепленная система наказаний, предполагает применение уголовного 

наказания к абсолютно любому лицу, которое выступает в качестве субъекта 

преступления, готовящемуся к совершению преступления или находящемуся в 

ситуации, когда требуется совершение определенных действий или проявления 

осмотрительности, для избегания общественно опасных последствий. В этом 

проявляется суть принципа предупреждения совершения преступлений. 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, можно сделать следующий 

вывод. 

Для уголовного наказания характерно наличие таких санкций, которые 

служат базой для формирования и построения иных сопутствующих задач 

уголовного наказания. К указанным целям можно отнести следующие: 

1 Цель восстановления социальной справедливости при применении 

уголовного наказания имеет следующую суть. Преступление имеет в качестве 

своего последствия, причинение вреда различной степени тяжести, что 

подразумевает возникновение несправедливости в установленных 

общественных отношениях. Социальная справедливость восстанавливается при 

помощи применения уголовного наказания к лицу вина, которого в совершении 

                                                           
14 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

// Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198. 
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конкретного преступления законным образом доказана. При этом наказание 

должно быть равноценно степени тяжести совершенному преступлению. 

Указанная цель первостепенна, что отражается в нормах, содержащихся в 

статье 43 УК РФ. 

2. Принцип исправления осужденного подразумевает реализацию 

воспитательной функции наказания. Под исправлением осужденного 

понимается формирование у него уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития  и 

стимулирование правомерного поведения. Исправление осужденного будет 

иметь положительный результат тогда, когда осужденный начнет мыслить как 

законопослушный гражданин, что будет выражаться в негативном отношении к 

неправомерному поведению и готовностью его к будущему правомерному 

соответствующему законным и общепринятым нормам. 

3. Закрепленная система наказаний, предполагает применение уголовного 

наказания к абсолютно любому лицу, которое выступает в качестве субъекта 

преступления, готовящемуся к совершению преступления или находящимся в 

ситуации, когда требуется совершение определенных действий или проявления 

осмотрительности, для избегания общественно опасных последствий. В этом 

проявляется суть принципа предупреждения совершения преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы. 

Учение о наказании характеризуется глубоким историческим развитием, 

которое протекало одновременно с развитием российского государства и права, 

а также доктриной уголовного права, в рамках которой развивалось учение о 

наказании. 

Институту уголовного наказания свойственно выполнение таких 

функций, которые бы по своему характеру являлись социально-превентивными, 

то есть способствовали бы общему и специальному предупреждению 

преступлений.  

Кроме того, институт уголовного наказания представляет собой форму 

реализации уголовной ответственности. 

Указанные доводы подтверждают и обосновывают важность института 

наказания в современном уголовном праве. 

На разных этапах исторического развития, разными учеными, 

законодателями и практиками по-разному оценивался институт наказания, его 

понятие, сущность и цели.  

Особенно анализировались цели наказания, которое выражалось в том, 

что в разные времена, в разных государствах, учеными выдвигались различные 

цели наказания. К таким целям относили возмездие, устрашение, 

предупреждение, исправление виновного, заглаживание вреда.  

Кроме того, выдвигались и теории, которые в полном объеме отрицали 

наказание.  

Теориям присущи определенные общие черты, и каждая из них содержит 

определенные достоинства и недостатки. 

Наказание представляет собой строго регламентированное нормами 

закона поведение осужденного, которое контролируется со стороны 

государства в течение всего процесса его исполнения. 

Наказанию как самостоятельному правовому явлению присущи 
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определенные признаки, которые характеризуют его индивидуальность и 

помогают его реализовывать на практике. 

Анализ наказания с разных сторон, позволяет выделить такие его 

элементы, которые одновременно выступают в качестве его характеристик как 

карательная, исправительная, предупредительная. Наказанию присущи 

аналогичные указанным характеристикам функции.  

Присущие наказанию функции реализуются в постоянной их 

взаимосвязи, так как это необходимо для достижения целей наказания, которые 

заключаются в исправлении осужденного и предупреждении осужденного от 

совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости. 

При определении целей уголовного наказания на их содержание 

оказывает влияние субъективный момент, то есть, то, как представляет себе 

конечный результат определенный субъект, в зависимости от характеристики 

окружающей среды. 

Так, в качестве целей наказания подразумеваются результаты его 

применения, но только те, которые имеют положительный результат, то есть те 

результаты, которые являются желательными для субъекта, применяющего 

наказание. 

Цель наказания характеризуется не только субъективными признаками, 

но объективными. 

Объективные признаки цели наказания характеризуются исходя из 

объективных свойств конкретных средств, применяемых для реализации 

определенной цели. 

Для уголовного наказания характерно наличие таких санкций, которые 

являются основными и являются базой для формирования и построения иных 

сопутствующих частных целей уголовного наказания. К указанным целям 

можно отнести следующие: 

1. Суть цели восстановления социальной справедливости при применении 

уголовного наказания заключается в следующем. Преступление имеет в 

качестве своего последствия, причинение вреда различной степени тяжести, что 
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подразумевает возникновение несправедливости в установленных 

общественных отношениях. Социальная справедливость восстанавливается при 

помощи применения уголовного наказания к лицу вина, которого в совершении 

конкретного преступления законным образом доказана. При этом наказание 

должно быть равноценно степени тяжести совершенному преступлению. 

Указанная цель первостепенна, что отражается в нормах, содержащихся в 

статье 43 УК РФ. 

2. Принцип исправления осужденного подразумевает реализацию 

воспитательной функции наказания. Под исправлением осужденного 

понимается формирование у него уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития  и 

стимулирование правомерного поведения. Исправление осужденного будет 

иметь положительный результат тогда, когда осужденный начнет мыслить как 

правопослушный гражданин, что будет выражаться в негативном отношении к 

неправомерному поведению и готовностью его к будущему правомерному 

соответствующему законным и общепринятым нормам. 

3. Закрепленная система наказаний, предполагает применение уголовного 

наказания к абсолютно любому лицу, которое выступает в качестве субъекта 

преступления, готовящемуся к совершению преступления или находящимся в 

ситуации, когда требуется совершение определенных действий или проявления 

осмотрительности, для избегания наступления общественно опасных 

последствий. В этом проявляется суть принципа предупреждения совершения 

преступлений. 
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